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1. Общие положения

*:.=:]".: з.-tбеспечивает открытостЬ и доступность информации о своей деятельности в

: _ _ _:3_J]ЗI1II С ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ РФ.

- - j";тt-lяшее Положение разрабоТано с УЧеТом требований ФеДерfulЬноГо закона оТ

_: _],]r,l1] -\s 21з-Фз "об образовании в Российской Федерации" сT .29, cT.2812|,

Эз:е:1-1ьного закона от 12.01.1996 NЬ 7-ФЗ "О некоммерческих организациях",

-..;:энов.-IенIIя Правительства рФ от 10.07.201З N9 582 (об утверждении правил

::з\:ешенIIя на официальном сайте образовательной организации в информационно-

,е.-aко\I\{\нлlкационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной

..:- ]н;IзацIIII)). приказа Минобрнауки России от 22.0\.2014 Jt з2 "об утверждениИ

..J:я.]ка прIIе\lа граждан на обучение по образовательным программам начаJIьного

:,бцего. основного общего и среднего общего образования", приказа Минобрнауки России

:,_ l_r8,0-1.2014 М 29З "Об утверждении порядка приема на обучение по образователЬНЫМ

..з.l;iэ\I\I&\{ дошкольного образования", приказа МинобрнаУки РОССИИ ОТ 12.03.2014 N9

:,:-]нIIзацлIи. осуществляющей образовательнуIо деятельностЬ по образовательным

_:cTa\I\Ia}I начаJIьНого общего, основного общего и среднего обrцего образования, в

::,.:Iie органI]зацIlи, осуществляющие образовательнуIо деятельность по образовательным

-:a,l]\1}Ie\I соо,l-tsеТствующих уровня и направленности", приказа Минфина России от

- ' 
- ]i_l1 1 х9 86н "об УТВержДении ПоряДка преДосТаВления информации

- _:-. -::;:зенньL\I (муниципальньш) учреждением, ее размещения на официаJIьном сайте в

:,.,: .l.:еРНет !I ведения указанного сайта" (dля zocydapcmBeчllbtx u лtунuцuпальньlх

- ]: -_ -J ','-r'-'r',''

: : . -: ъ :зскрываемоЙ ГБ!ОУ информации;

:_ я],Iее Полоrкение определяет:

_ _ _ i,; ;1 сроки обеспечения ГБЩОУ открытости и доступности информации;

-шrcтвеЕЕость ГБ.ЩОУ.

t Псрсяспь пнформаuии, способы и сроки обеспечения ее открытости и доступности

Ll_ ЩаЗомтеJьнчш организация обеспечивает открытость и доступность информации

lrEa Gc Irазмещения:

: ::]:-i срганЫ исполнителЬной власти, органы Iосударственной власти субъекта РФ (органы

_ .:',|:., -эзв,rенlш), осуществляЮщие функции и полномочия учредителя в отношении учреждений,
]::.. :]З\lешение на официальном сайте www.bus.gov.ru информации о своих подведомственных

:-.l:,,., :,.-тr]!ы\1 Jоволятся государствеIIные (муниципалыlьте) задания и предосТаВЛяЮТСЯ СУбСИЛИИ

--.,,. *-,я. обособленных структурных подразделений данн}то информашшо указывает учреждение,

а.&/



- че информационных стендах ГБДОУ;

- на официальном сайте ГБДОУ;

- на сайте www.bus.g ov,ru (dля zосуdарсmвенньlх u х4унuцuпальньlх учреасdенuй);

- з средствах массовой информации (в т. ч. электронных).

i i. Перечень обязательных к раскрытию сведений о деятельности ГБДОУ:

-:зта создания ГБДОУ;

- ;lнформация об учредителе, учредителях ГБ.ЩОУ, месте нахождения ГБЩОУ и ее

,;l.'lialоВ (прu налuчuч), рех<име, графике работы, контактных телефонах и адресах

,-] _гонной почтьт:

-шформация о стр}ктуре и органах управления ГБДОУ;

вшформация о реализуемых образовательньIх программах с указаниеМ учебньЖ

шред{етов, предусмотренных соответствFощеЙ образовательноЙ ПРОГРаММОЙ ;

шформация о численности обутающихся по реапизуемыМ образовательныМ

щrограuмам за счет бюджетньтх ассигнований федерального бюджета, бюджетоВ

сlбъекгов РФ, местных бюджетов и IIо договорам об образовании за счет средств

фвичесюос и (или) юридических лиц;

-шформачия о языках образования;

- шформашия о ф едер альньгх го судар ств енных о бр аз овательньD( стандартах ;

- шфорrrа{ия о руководителе ГБДОУ, его заместителях, р}ководителях филиалов

}ЦОУ (прu rrx налuчuu);

- шфорМация О персонаJIЬном составе педагогических работников с щазанием уровня

офазомшля, квалифик ации и опыта работы;

- шформашая о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в

т- IL Еа-IиtIЕи оборулованных улебньж кабинетов, объектов для проведения практических

аапrIтй, биб;tиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, услОВИЯХ ПИТаНИЯ И

fiташI здоtrювья обуrающихся, доступе к информационным системам и информационно-

тсýо}t\ц{шкационным сетям, электронных образовательньIх ресурсах, к которым

фесшешаегся доступ обучающихся);

шформашия о количестве вакантных мест для приема (перевода) пО каждоЙ

GOвiIт€JьЕой программе (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований

Fшного бюджета, бюдхtетов субъектов РФ, местных бюджетов, по договорам об

ЕжlЕЕн за счет средств физических и (или) юридических лиц), в т. ч.:

1шrТПqОс:Гве месТ в первых классах лля приема детей, проживающих на закрепленной

: :,1 ,-)-,iя zocydapcmBeHHblx ч мунuцuпалыlых учреасdенuй), не позднее 10

,1

цкllrЕъJк дей с момента издания распорядительного акта о закрепленной территории;



б)она'тичиисвобоДнЬжМесТДляприеМадетей,непрожиВаЮщихназакреПленной

территори и (dля zосуdарсmвеltньlх u мунuцuпа,цьньlх учреэюоенuй) не позднее 1 июля;

- инфорМация О нfu,IичиИ и условиЯх предосТавления воспитанникам мер социа,цьной

поддер}кки; _

- информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которои

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федера,rьного бrоджета, бюджетов

с\,бъектов рФ, местных бIоджетов, по договорам об образованиИ за счеТ средстВ

физических и (или) юридических лиц;

- информация о поступлении финансовых и МаТеРИа!'Iьных средств и об их расходовании

по итогам финансового года;

- rrнформачия о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание

\с.-Iуг согласно Федералы{ому закону от 05.04,2013 Ns 44-ФЗ "О контрактной системе в

сфере закупок товаров, работ, услуГ для обеспечения государственных и муниципаJIьньIх

нl--Дд", Федера_irьному закону от 18,07.2011 N9 22З-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг

ОТ.]'елЬныМиВиДаN{июриДиЧескихлиц''(rзправеразмесmumь).

]. j. обязательны к открытости и доступности копии следуоп{их док}ментов ГБЩОУ:

- \ став;

-.lI1цензия на осуществление образовательной деятельности (с прLlлоэtсенuяlvu);

- с вIlдетельство о государственной аккредитации (с прuл о )tсеlluямu);

- п.-lан финансово-хозяйственной деятельности гБдоу, утверя(денный в установленно\1

]]коноДаТелЬсТВоМпоряДке,илибюДжеТнаясМеТа(dляказенtlоZоучреtЮDенuя);

-.lокLrIЬныенорМаТиВныеакТы,tsТ.Ч.ПраВиЛаВнУТреннеГораспоряДкаВосПИТанникоВ.

_:]вII j]a внутреннего трудового распорядка, коллективный договор;

- .,lчет о результатах самообследования;

- ]cK},\IeHT о порядке оказания платньж образовательньIх услуг,

_: оказании платных образователъных услуг, документ об

- 1,, ченllя по каждой образовательной программе;

в т. ч, образеч договора

утверждении стоиN,{остI1

- -.Р,.JПИсания органов, осуществляIощих государственный контроль (надзор) в сфере

, ]:ззования, отчеты об исполнении таких предписаний;

- _1, ti.-тlлчный доклад (вправе разлtесmumь);

- _:;]\1ерная форма заявления о приеме;

- ::aпорЯдительньiЙ акт оргаНа местноГо самоуправления муниципаJIьного раЙона, с

.;.:-П.-Iении образоватеЛЬных организаций За конкреТныМи ТерриТория},1l

_--,:-1I1Па-IIЬНого райоНа, распорЯдительныЙ акт о приеме (приказ) (в mрехОневный cpot

- . ,1зОоrШя разп4еlцаеmся на utlформаL|uонllом сmенОе ГБДоУ u на офuцuальном сайm,



гБдоу в сеmu Инmернеm - прu прuеме по образоваmельньlл, проzрах4л4ап1 Ооu,tltольноzо

образованuя,, разllеLцаеmся на uнфорл,tацl,tонно.v сmенdе в dertb ux uзdанuя - прu прuе.л4е по
образоваmельltьI.ll про2рапrмам начqльНоzо, обшlеzо, ocHoпHozo обtцеzо u cpedHezo обtцеzо
образованuя);

-уведомление о прекращении деятельности;

- положение о закупке (вправе разltесmumь);

- план закупок (вправе разlлесmumь),

2,4, Государственное (муниципаrrьное) учреждение обеспечивает открытость и
доступность док}ъ{ентов, определенных п. 2.3, путем предоставления через официальный
сайт www.bus.gov.ru электронных копий следуюIцих док}ментов:

- решение учредителя о создании }4{реждения;

- учредительные док}ъ,Iенты учреждения;

- свидетельство о государственной регистрации учреждения;
* решения учредителя о назначении руководителя учреждения;

положение о филиалах, представИтельствах учре}кдения (прu ltалuчuч фuлuалов,
пр е d с mавu пl e.zb с пл в) ;

- сведения о составе наблюдательного совета автономного учреждения (dля авmономньIх

учреэtсdенut1);

- государственное (rtуниципальное) задания на оказание услуг (выполнение работ);
плаН финансовО-хозяйственной деятельности государственного (муниципального)

учреждени я (d, ш с1 в l?1 о l ! о,\1н btx u б ю d ас е mI t blx учр е э tc О е нttй) ;

- годовая бlхгаттерская отчетность учреждения;
* отчет о рез\,--iьтатах деятельности государственного (муниципального) учреждения и об
использоВанI{II закрепjrенногО за ниМ государственного (мутrиципального) имущества;

- сведения о прове.]енньIХ в отношении учре)tдения контрольных мероприятиях и их
результатах.

государственное (rtr,ниципальное) учреждение также предоставляет в электронном
структурированно\, вI]де :

- общую инфорrrаuтtю об учреждении;

- инфорп,rацIlю о Гос\,дарстВенноМ (муниципальном) задании на оказание государственньIх
(муниципа--rьны\ ) \ с-l\-г (вьшолнение работ) и его исполнении;
* инфорлrацIlю О п_-'ане финансово-хозяйственной деятеJlьности;

- инфоршrацltю об операциях с целевыми средствами из бюдхсета;

- инфорпlацIlю о показателях бюджетной сметы (dля казеltttьtх учрежdенuй);
- инфорьrацilю О гез\,_-]ьтатах деятельНости и об использоваIIии имущества;



- сведения о проведенньж в отношении у{рехцения контрольных мероприятиях и их

результатах;

- информацию о годовой бухгалтерской отчетности )чре}кдения,

2.5. Требования к информации, размещаемой на официатrьном сайте гБщоу, ее структура,

порядок размещения и сроки обновления определяются локшIьным актом гБдоУ

(полоэtсенuем об офuцuальнол4 сайmе гБдоу),

2.6. Образовательная организация обеспечивает открытость следующих персональньIх

данных:

а) о руководителе гБдоу, его заместителях, руководителях филиа,-Iов гБдоУ (прu ux

налuчuu), в т. ч.:

- фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей;

* дол}кность руководителя, его заместителей;

- контактные телефоны;

- адрес электронной почты;

б) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования,

кваJIификации и опыта работы, в т. ч.:

- фаплилия) иNIя, отчество (прu налuчии) работника;

- занимаеN{ая доля(ность (дол}lffi ости) ;

- преподавае}lые дисциплины;

- ученая степень (llptt налuчuu);

- ученое звание (прtt ltалччuu);

- наименОванrlе направлеНия подготОвки И (или) специаJIьности;

- даFIные о повышении квалификачии и (или) профессиона,тьной переподготовке (ири

налuчuu);

- общий cTa;tt работы:

- стаж работы по специальности;

- иная инфорrrаuI.1я о работниках гБдоу, на размещение которой имеется их письменное

согласие (в Tort чIlс.-Iе - на размещение фотографий) (вправе разллесmumь).

2.7. Образовате.-lьная организация обязана по письменному требованию работника внести

изменениЯ ts раз\IеЩеннуО о неМ информачию при условии предоставления

подтвержJаюшI I\ .]ок\,}1ентов.

3. ответственIIость образовательной оргаIIизациII

з.1. Образовате.lьная организация осуществляет раскрытие информации (в m, ч,

персоllальrlЬl.т oc?/IHbl.T) в соответствии с требованиями законодательства РФ,

l
р



3.2. Образовательная организация обеспечиваsт обработку и хранение информации о

своих работниках, а также иньIх субъектах персональньD( данньIх способами,

обеспечивающими максимальную защищенность такой информаuии от неправомерного

использоВания В соответстВии с требованиями Федерального закона о"г 27.0"7.2006 Ns 152-

Фз "о rrерсональньж данньD(", положением об обработке шерсоЕаJIъньIх данных,

3.3. ОбразоваТельнаJI организаЦия несеТ ответственность в порядке и на условиях,

устанавливаемьIх законодательством РФ, за возможный ущерб, шричиненный в резулътате

неправомерного использования информации третьими лицами,

I


